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Отличное сцепление 

Состав накладок MARAFON ЕК ® и их рифленая поверхность с двойными шевронными канавками и 
неглубокими пазами на отдельных накладках обеспечивают натяжение ленты и максимальное 
сцепление. Особенно наглядно это в тех случаях, где проблемы возникают из-
за проскальзывания ленты на ведущих барабанах. 

Длительный срок службы 

Фиксаторы, которые являются неотъемлемой частью метода установки накладок, обеспечивают 
прочную, практически вечную связь между накладками и поверхностью барабана. Эта 
исключительная особенность устраняет дорогостоящие поломки накладок за счет отделений и утери 
адгезии, достигается долгосрочная эксплуатация без необходимости проведения ремонта. Накладки 
крепятся на месте для предотвращения смещения вбок с помощью простой процедуры, описанной в 
руководстве по установке накладок MARAFON ЕК ®. 

Минимальное обслуживание 

Накладки MARAFON ЕК ® изготавливают из высококачественных эластомеров, стойких к истиранию, 
их ширина обеспечивает достаточную прочность для самых жестких рабочих условий. При этом 
существенно сокращены отказы за счет износа и старения эластомеров, затраты на техническое 
обслуживание сведены к минимуму. 

Простота установки 

Обычно накладки MARAFON ЕК ® можно установить без демонтажа барабана из рабочего 
положения или разъединения ленты. Для этого нужно просто ослабить натяжение ленты, чтобы 
барабан мог вращаться, установить фиксаторы, вставить и зафиксировать накладки, натянуть ленту 
и возобновить работу. Накладки MARAFON ЕК ® можно использовать для эффективной замены 
других накладок с помощью тех же процедур, которые обычно используются для замены 
других типов старых накладок. При этом после установки накладок MARAFON ЕК ® дальнейшие 
проблемы с заменой накладок устраняются. При заказе нового оборудования перед его поставкой 
оговорите установку заменяемых накладок MARAFON ЕК ®. 

Быстрая замена 

Замена накладок MARAFON ЕК ® осуществляется еще проще и быстрее, поскольку фиксаторы уже 
установлены на нужных местах. Навсегда устранены высокие затраты, связанные с демонтажем 
барабана для отправки в сервисную организацию с целью замены накладок. При ограниченном 
времени технического ухода возможна замена накладок во время коротких перерывов, которые 
всегда имеют место в течение рабочего дня. 

Самоочищение 

Благодаря уникальной комбинации двойных шевронных канавок, неглубоких пазов и раздельных 
элементов накладок MARAFON ЕК ®' обеспечивается упругая деформация, которая активно 
препятствует скоплению материала. Инородный материал смещается к краям барабана по каналам 
между накладками, в которые попадает. Такой процесс постоянного самоочищения устраняет 
проблемы с накоплением материала, а также сопутствующие неполадки ленты. 


